
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

12.02.2015 № 161

О временном приостановлении образовательного процесса в муниципальных 
образовательных организациях г.Колпашево и с.Тогур

В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом, острыми 
респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ), острыми 
респираторными заболеваниями (далее -  ОРЗ) среди детей, решением 
межведомственного Координационного Совета по вопросам здравоохранения 
на территории МО «Колпашевский район» от 12.02.2015

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Временно приостановить образовательный процесс в муниципальных 

образовательных организациях г.Колпашево и с.Тогур (далее -  МОО) с
13.02.2015 по 24.02.2015.

2.Руководителям выше указанных МОО:
1)в целях выполнения учебного плана организовать обучение детей на 

дому путем передачи заданий по телефону, размещения на школьном сайте с 
последующим приемом зачетов;

2)запретить проведение массовых культурных и спортивных 
мероприятий в организациях;

3)продолжить проведение санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий: текущую влажную уборку помещений с 
использованием дезинфицирующих средств; проветривание помещений и 
обеззараживание воздуха в помещениях бактерицидными лампами;

4)провести 24.02.2015 мониторинг заболеваемости детей и представить 
информацию до 12.00 часов в Управление образования Администрации 
Колпашевского района.

3.Руководителям сельских муниципальных образовательных 
организаций:

1)запретить проведение массовых культурных и спортивных 
мероприятий в организациях;

2)продолжить сбор и передачу еженедельной информации в четверг до 
16.00 часов в Управление образования о заболеваемости детей ОРЗ, ОРВИ,



гриппом;
3)усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием:
а)проводить текущую влажную уборку помещений, обработку посуды, 

дезинфекцию шрушек с использованием дезинфицирующих средств;
б)обеспечить проветривание помещений и обеззараживание воздуха в 

помещениях бактерицидными лампами;
в)отменить «кабинетную» систему обучения в школе;
г)взять под особый контроль использование непедагогическим 

персоналом средств индивидуальной защиты (масок);
4)обеспечить проведение обязательного осмотра детей (утреннего 

фильтра) при приеме в организацию с целью своевременного выявления 
больных с признаками гриппа, ОРВИ, ОРЗ. При отсутствии медицинских 
работников в организации привлекать для осмотра детей работников 
фельдшерско-акушерских пунктов;

5)завести на период подъема заболевания гриппом специальный журнал 
посещения и учета состояния здоровья обучающихся;

6)обеспечить:
а)в случае выявления групповых заболеваний гриппом, ОРВИ, ОРЗ 

обучающихся в одном классе (группе), удельный вес которых составляет 20% 
и более от численности классы (группы), проведение комплекса санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающего:

-временное приостановление учебного процесса в классе;
-установление медицинского наблюдения за контактными лицами 

сроком на 7 дней;
б)в случае вовлечения в эпидемический процесс обучающихся 2-х и 

более классов (групп) с общим числом заболевших 30% и более от 
численности обучающихся организации предоставление в Управление 
образования информации о количестве заболевших детей по классам 
(группам) для принятия соответствующего решения.

4.Контроль исполнения приказа возложить на О.А.Сорокину, 
начальника отдела Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В .Браун

О.М.Трифонова 
5 17 74


